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История библиотеки 

 В селе Русское - Маклаково библиотека была создана примерно в 1934 году. Была 

она очень маленькая, все книги умещались в один шкаф и находилась она в школе. школа 

была в церковном пристрое, на том месте, где сейчас находится СДК  и библиотека. 

Первой заведующей библиотекой была Альбина Ивановна Битюцкая, она и жила в 

библиотеке. Потом была построена новая школа на ул. Зеленая и библиотеку перенесли в 

здание новой школы. Постепенно эта библиотека не стала удовлетворять население. И 

тогда открыли избу - читальню для взрослых и детей. Находилась она недалеко от бывшей 

церкви, на самом видном месте (приблизительно там, где была открыта первая 

библиотека). 

 В 1968 году здание было в аварийном состоянии и библиотеку перенесли в частный 

дом по ул. Зеленой, который купил колхоз. Библиотека принадлежала колхозу, на многих 

старых книгах сохранился штамп колхоза "Заветы Ильича" (так раньше назывался колхоз 

в с. Русское - Маклаково). 

 В 1969 году началось строительство нового типового клуба, где две комнаты, 

площадью 50 м
2 
отвели под библиотеку. С тех пор библиотека находится в этом здании. 

 В ночь с 31 декабря 1987 г. на 1 января 1988 г. здание библиотеки пострадало от 

взрыва котла в котельной, которая находилась под клубом. Книги удалось спасти не 

полностью: некоторые сгорели, некоторые пострадали от сырости. Потом здание 

восстановили и в конце 1988 г. библиотека вновь открыла свои двери для читателей. 



 В 1979 году библиотека перешла в Спасскую центральную библиотеку и стала ее 

филиалом. 

 За время существования библиотеки в ней работали: 

Самарина Надежда Петровна 

Захарова Тамара 

Майорода Валентина Николаевна до 1979 г. 

Захарова Раиса Дмитриевна с 1.03.1979 по 1.01.1986 г. 

Пирогова Зинаида Александровна с 1986 по 2001  

Алексеева Наталья Юрьевна с 2001 по 2004 год 

Клюева Людмила Юрьевна с 2004 по 2008 год. 

Бушуева Анастасия Юрьевна с 2008 по 2012 г.  

Библиотека сегодня...  

с.  Русское Маклаково - 190 человек, с. Ключище - 5 чел. 
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Русское Маклаково 

 Зона обслуживания: с. Русское Маклаково, с. Ключище 

 В библиотеке регулярно оформляются книжные выставки, они  актуальны, удачно 

расположены по отношению к читателю, информативны: "Этот чудесный мир - природа", 

"Своенравный гений",  "Край родной от века к веку", "Литературный календарь". 

 На базе Русско-Маклаковской сельской библиотеке созданы клубы по интересам 

такие как: 

 Клуб "Буратино" для детей 

 Клуб "Незабудка". В этом клубе собираются  люди, увлечѐнные цветоводством. 

Знакомятся с новыми журналами, которые поступают в библиотеку, обмениваются 

семенами цветов, устраивают фото – выставки своих клумб и дачных участков. 

 


